
Анна Шестаченко, руководитель пресс-службы Уральского завода 
противогололёдных материалов:

— Завод ни на день не останавливался. Чтобы удовлетворить повышенный 
спрос, запустили ещё один цех с линией компьютерной дозации. Мы выполнили все 
обязательства перед заказчиками. Но самое главное — мы воплотили с десяток 
социальных программ.
В Краснокамске совместно с властями открыли фонтан, городские часы и ледовый 

городок, провели соревнования по автогонкам и вместе с детско-юношеской спор-
тивной школой по хоккею начали первенство области. Летом у нас была програм-
ма для школьников, которые с экологами из Березников изучали химсостав рек и при-
меняли на практике знания в химии. А осенью вместе с экологической организацией 
«Обитаемый Урал» и учащимися боролись с несанкционированными свалками в Перми.

«Бионорд» — официальный противогололёдный 
материал Олимпийских игр «Сочи-2014»
Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), 
лидер в отрасли зимнего содержания, завершил 2013 год 
новыми производственными достижениями и социально важ-
ными проектами. Наиболее значимым среди них стало партнёр-
ство с оргкомитетом «Сочи-2014».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

УЗПМ обеспечивает маркетинго-
вую поддержку главного спор-
тивного события России — 
XXII зимних Олимпийских игр 
и XI зимних Паралимпийских 

игр, а также поставляет продукцию на 
олимпийские объекты. «Уральский завод 
противогололёдных материалов вне-
сёт весомый вклад в подготовку зимних 
Паралимпийских игр в Сочи. Противого-
лолёдные реагенты, предлагаемые ком-
панией, — одни из самых экологически 
чистых в мире, что полностью соответ-
ствует одной из главных стратегических 
целей оргкомитета — проведение Игр в 
гармонии с природой», — отметил прези-
дент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко.
Специалисты УЗПМ уже пять лет 

помогают обеспечивать комфорт на зим-
них дорогах в российских городах. Безо-
пасность — один из главных принципов 
Уральского завода противогололёдных 
материалов. Она учитывается в отборе 
сырья, разработке состава и в процессе 
производства. 
По данным ГИБДД, при использова-

нии антигололёдных средств Уральского 
завода противогололёдных материалов 
количество ДТП из-за неудовлетвори-

тельного состояния дорог зимой снижает-
ся на 10–40%, а травматизм из-за скольз-
кости уменьшается в 2,5 раза.
Состав, форма и размер гранул «Био-

норда» обеспечивают быстрое плавление 
льда при низких температурах (до –35°С), 
максимальное сцепление колёс с доро-
гой, минимальное воздействие на 
металл, обувь, мех, почву и живые орга-
низмы. Сейчас «Бионорд» применяют в 
45 городах.
В этом году УЗПМ был удостоен награ-

ды на всероссийской выставке «Экология. 
XXI век» за разработку и внедрение эко-
логически чистых технологий. А медиа-
холдинг РБК назвал завод «Компани-
ей года 2013» в номинации «За вклад 
в развитие экологической безопасности 
страны».
За особенное внимание к экологии 

Уральский завод противогололёдных 
материалов был также выбран генераль-
ным партнёром второго Международно-
го форума снега в Новосибирске, который 
прошёл в январе. 

«Бионорд» соответствует основным 
критериям форума: эффективно решает 
вопросы зимнего содержания городов 
и при этом не наносит вреда окружаю-
щей среде и человеку.

Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололёдных мате-
риалов» Всеволод Пичкалёв и Игорь Столяров — вице-президент по мар-
кетингу, коммерческим операциям и коммуникациям Организационного 
комитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 
2014 года в городе Сочи на подписании
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОСПОДДЕРЖКА

«Всё зарегулировано сверх необходимости»
«Малыши» ждут, когда государство будет их слышать, 
а не только ограничивать и запрещать
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Системные проблемы предпринимательства Прикамья 
были обсуждены в ходе «круглого стола», организован-
ного краевым бизнес-омбудсменом. Мероприятие про-
шло в рамках всероссийского исследования, итоги кото-
рого будут отражены в ежегодном докладе федерального 
уполномоченного по защите прав предпринимателей гла-
ве государства.

П
редставителям малого и 
среднего бизнеса предло-
жили выделить как мини-
мум пять проблем, с кото-
рыми им приходится 

сталкиваться чаще всего, или тех, кото-
рые создают наиболее серьёзные труд-
ности для развития бизнеса. Орга-
низаторы дискуссии заверили, что 
проблемы, обозначаемые чаще других, 
«будут описаны в докладе детально, 

с предложением оптимальных для биз-
неса вариантов решений».
Участники «круглого стола» свои 

предложения внесли. Ряд из них тре-
бует корректировки законодательства. 
Все вопросы регионального и муници-
пального уровня уполномоченный по 
правам предпринимателей в Пермском 
крае Вячеслав Белов, выступивший в 
роли модератора, пообещал решить в 
рамках собственных полномочий.

Бизнес-омбудсмен сам обозначил тема-
тику наиболее часто встречающихся обра-
щений «малышей». К примеру, введение 
«одного окна» для желающих создать биз-
нес ускорило принятие решений со сторо-
ны чиновников, но «стоить стало дороже».
Жалуется малый бизнес и на трудно-

сти с получением грантов по программе 
развития предпринимательства. Жела-
ющие получить поддержку от государ-
ства уверяют, что в Перми «все гран-
ты заканчиваются уже к 10:00», в то же 
время в удалённых территориях края 
предпринимателям такую «поддержку» 
просто навязывают, чтобы освоить бюд-
жет. Разумеется, об эффективности этой 
помощи говорить не приходится: субси-
дии уходят как вода в песок.
Как утверждают «малыши», сама про-

грамма развития предприниматель-
ства каждый год меняет правила игры, 

что тоже не способствует оптимиз-
му бизнеса. «Мы никогда не добьём-
ся результативности программы, если 
она каждый год меняется по непонят-
ным правилам», — уверен председатель 
регионального отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Теплов.
Вячеслав Белов подтвердил, что защи-

тить предпринимателя очень слож-
но, поскольку каждый вид деятельно-
сти регулируется отдельно невероятным 
количеством нормативных и подзакон-
ных актов. «Где действительно требуется 
регулировать, этого нет. Там, где не тре-
буется, всё зарегулировано сверх необхо-
димости. Уже очевидно, что и государству 
это не надо», — констатировал омбудсмен 
и заверил, что прозвучавшие предложе-
ния войдут в качестве составной части в 
доклад уполномоченного по защите прав 
предпринимателей президенту РФ. ■

  , № () Н  


